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Пилигримы Гусь свинье не товарищ З 
1 

Ни для кого не секрет, что в нашем мире существуют как богатые страны, так и бедные. На это влияют 
различные факторы. Например, природные условия, религия, менталитет народов, а так же 
исторический фактор. Кто-то изначально был метрополией, а кто-то – колонией. Но сейчас очень многие 
страны получили независимость, однако, проблема бедности очень остро стоит в 21 веке, и с каждым 
годом она усугубляется. 

  

2 
В своем докладе мы попытаемся ответить на вопрос: следует ли высокоразвитым странам оказывать 
помощь отсталым государствам?   

3 
Нашей целью является изучение данной ситуации, причин ее возникновения, а так же прогнозирование 
последствий, если же будут предприниматься какие-либо действия.   

4 

Для достижения цели, нам необходимо выполнить следующий план: 

1. Изучить историю вопроса 

2. Проанализировать современную ситуацию 

3. Спрогнозировать последствия 

  

5
а 

С каждым годом все яснее становится разрыв между высокоразвитыми и отсталыми странами. И это 
проявляется во всех сферах жизни человека.   

5
б 

С чего началось мировое хозяйство? Первоначально оно было моноцентрическим, так как самым 
главным ядром этой цепи являлась Западная Европа. Однако с течением времени, с появлением новых 
течений в обществе, смене властей, мир стал биполярным. Выявилось два лидера – США и СССР. Но и эта 
ситуация не могла быть вечной. Сейчас мы живем в 21 веке, в веке многоплановой и полицентрической 
экономики. Сейчас важную роль играют не только США и Европа, но и Китай, и Япония. 

Однако, не смотря на огромные достижения человечества в различных областях знаний, в мире все же 
остались страны с наименьшим уровнем развития [рис.1]. Такие страны называют по-разному: 3 эшелон, 
периферия, «отцепленный вагон мировой экономики», беднейшие страны…Чем живут эти страны? 
Жители этих государств занимаются либо сельским хозяйством, либо горнодобывающей 
промышленностью. Ни о каком развитии в этих странах и речи не идет. Они живут в доиндустриальном 
обществе, ведя традиционное хозяйство. 

Смогут ли ужиться на одной планете высокоразвитый «север» и низкоразвитый «юг» [рис.2]? Нужно ли 
передовым странам оказывать помощь отсталым? И если да, то какова должна быть степень 
вмешательства? 

Мы считаем, что степень вмешательства богатых стран в развитие бедных должна быть небольшой. 
Богатые страны могут оказывать гуманитарную помощь отсталым странам, чтобы предотвратить 
вымирание всего народа, ведь это повлечет за собой утрату культуры этих стран. 

  

5
в 

Причины такого решения мы видим в следующем: 

1. Исторически сложилось, что высокоразвитые страны богатели за счет своего непосильного труда, а 
так же за счет эксплуатации колоний. Если же бедным странам в одночасье дать все блага 
высокоразвитых цивилизаций, то они на своем уровне развития не будут осознавать всего 
происходящего. Поскольку они живут племенами, общинным строем, то достижения демократии и 
других политических режимов им будут непонятны, сложны для понимания. 

2. Если бедным странам дать все достижения сразу, то они могут подумать, что так будет на 
протяжении всего их существования. И что же тогда произойдет? При каждой удобной 
возможности они могут просить у богатых государств помощи, что может плохо сказаться как на 
экономике высокоразвитой страны, оказавшей помощь, так и на экономику всего мира, поскольку в 
мире глобализации все взаимосвязано. 

  



5г 

Но ведь и те, кто будет утверждать, что необходимо помогать бедным странам в чем-то окажется прав. 
Во-первых, если все страны мира будут равны по уровню развития, то тогда во всем мире создаться 
общество конкуренции, в котором каждый человек точно сможет найти то, что ему нужно. Во-вторых, во 
времена глобализации границы между странами стираются, и это повлечет за собой то, что в будущем 
можно будет путешествовать по всему миру без всяких проблем. И получается, что если финансирование 
бедных государств способствует поднятию уровня жизни в несколько раз, то необходимость в грабеже и 
других противозаконных деяниях исчезнет, и, следовательно, путешественники смогут без опаски 
останавливаться и в Ливии, и в Сомали, не боясь получить увечья. 
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Но поскольку нельзя перешагнуть с первой ступени сразу на десятую, мы считаем альтернативные 
варианты решения данной проблемы, изложенные в пункте 5г не совсем реальными. Ведь человек, 
который сегодня живет на улице, не сможет завтра жить в квартире, и пользоваться в полной мере и по 
прямому назначению современной техникой. Так и люди, живущие, например, в племенах Африки, не с 
первой минуты поймут, что телефон предназначен для звонков, а не для убийства насекомых себе на 
обед.    

  

6 

Проанализировав полученную информацию, мы можем сделать вывод, что ни богатым, ни бедным 
странам не следует злоупотреблять своим положением. Ведь «север» в силу своего развития может с 
легкостью манипулировать «югом» в своих отношениях друг с другом. Может произойти своеобразная 
шахматная партия, в ходе которой могут пострадать ни в чем не повинные люди. Отсталые же страны, 
используя в качестве главного аргумента свое бедственное положение, могут нарушить всю пирамиду 
мировой экономики, даже не осознавая толком, что собственно они совершили.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%
D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%8E%D0%B3%D0%B0   
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http://topmira.com/goroda-strany/item/9-samye-bogatye-strany-mira   
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Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений – М.:»Просвещение», 2009.   
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Не заполнять    
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Пилигримы Гусь свинье не товарищ З 
Приложение_1 

Рис. 1  

 
Бордовым цветом обозначены самые богатые 

страны, светло-жёлтым - самые бедные. 

Рис. 
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Синим цветом обозначен высокоразвитый 
«север», а красным – слаборазвитый «юг» 
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